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 25 НОЯБРЯ - ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ МАТЕРИ

Межконтинентальный
кубок завершился

Это сладкая радость
материнства...
Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

«В

семье Таштиевых родилось сразу трое детей: девочка Аят и два мальчика - Ансар и Абубакр. О том,
что будет тройня, супруги уже знали и были готовы
к такому приятному событию…», - об этом мы писали в газете в 2013 году. Это был первый такой случай в городе. С тех
пор прошло пять лет и мы, в канун Дня матери решили навестить эту семью, чтобы увидеть и узнать, как живет сегодня
«тройная радость»…

Н

а торжественном открытии турнира министр промышленности и энергетики РД Сайгидпаша Умаханов вручил ордена «Народный Герой Дагестана» Абдулрашиду Садулаеву и
Аскару Аскарову.
(Материалы читайте на стр. 4-5)

 ДАГЕСТАНЦЫ НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ
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Элиза Висанбиева (Таштиева), вместе с родными и врачами, преодолели множество трудностей,
чтобы сохранить жизнь всем троим детишкам. Все
обошлось, дети растут, жизнь идет своим чередом.
Вскоре, в 2014 году, появилась на свет и Аиша – всеобщая любимица. Теперь, в их семье два сыночка и
две лапочки дочки.
- Я работаю врачом-терапевтом в ЦГБ, - рассказывает Элиза. После декретного отпуска, всех четверых устроили в детский сад «Крепыш». Спасибо
моей свекрови и маме, за то, что они меня поддержали, помогали день и ночь ухаживать за детьми.
Одна бы я не справилась. Мы живем вместе с роди-

телями мужа, и они являются нам опорой во всем.
В преддверии Дня матери пожелаю своим мамам
крепкого здоровья, терпения и исполнения заветных желаний.
Быть матерью - это большая ответственность,
а многодетной тем более. Хочется, чтобы дети выросли хорошими людьми, получили достойное образование и нашли свое место в жизни, - заключила
молодая мама.
От встречи мы получили море позитива. В доме
Таштиевых царят любовь и гармония. Пусть их большую дружную семью не покидает радость, счастье и
благополучие!
 ДАТЫ

Конкурс чтецов Корана

ноября в Екатеринбурге прошел межрегиональный конкурс хафизов (чтецов Корана наизусть). Организатором
конкурса выступило Региональное Духовное управление мусульман Свердловской области в составе ЦДУМ России
под руководством Муфтия Радифуллы-Хазрат Гиндуллина. По
приглашению СРОО «НКЦ» Мой Дагестан», в конкурсе принимали
участие дагестанцы: Магомедов Курбан Магомедович, Садулаев
Таджуддин Ахмат-Хаджиевич, а также Магомадов Абдулрахман
Саид-Хусейнович из с. Курчалой, Чеченской республики.
Победителем конкурса стал Курбан Магомедов, получивший путёвку в Хадж. Третье место занял Абдулрахман Магомадов, который получил путёвку на Умру (малый Хадж). Таджуддин Садулаев не попал в призёры конкурса, однако ему был вручен поощрительный приз от «НКЦ»
Мой Дагестан» в размере 12000 рублей.
Председателем этой организации Зайнулой Дарбишухумаевым
конкурсантам были вручены дипломы, а их руководителям благодарственные письма. Также активное участие в проведении конкурса
принимали заместители председателя по религиозным вопросам Асадула-Хаджи и Телей-Хаджи, а также Шамиль из Нового Костека. «НКЦ»
Мой Дагестан» обеспечила гостей всем необходимым: транспортом,
жильем и питанием. Гости остались довольными и выразили благодарность за радушный и теплый приём.

С профессиональными
праздниками!

Н

а минувшей неделе профессиональные праздники отметили бухгалтеры, налоговики, психологи, педиатры и работники телевидения.
Глава города Зайнудин Окмазов поздравил представителей этой профессии с праздником, вручив
работникам телевидения почетные грамоты.
Грамоты и цветы из рук главного врача ЦГБ получили и детские врачи, отметившие сразу и день педиатра,
и Всемирный день ребенка.
В Хасавюртовском филиале ДГУ прошла встреча
студентов 4 курса отделения «Экономика» с представителями ФНС, которые рассказали молодым людям о
профессии.
Торжественные мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, прошли и в других коллективах города, где чествовали налоговиков и бухгалтеров.
Дружбинцы присоединяются ко всем поздравлениям, прозвучавшим на них и желают представителям
вышеназванных профессий здоровья, дальнейших
успехов в работе, целеустремленности, энергии, плодотворной работы на благо города и горожан!
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Дорога будет
отремонтирована

№43 газеты «Дружба» было опубликовано коллективное письмо жителей поселка Бамматбекюрт по поводу крайне плачевного состояния Баммовского участка дороги от ж/д моста до
Ботаюртовского кольца, в котором они просили главу города Зайнудина Окмазова обратить внимание на эту проблему - разбитых дорог,
скопления там городских канализационных стоков и грунтовых вод,
что очень затрудняло проезд автотранспорту.

Рады сообщить, что свет в «конце туннеля появился». На прошлой неделе город посетили министр промышленности и энергетики РД Сайгидпаша
Умаханов, министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухан
Гаджимурадов, директор ГКУ «Дагестанавтодор» Тагир Азаев, которые вместе с Зайнудином Окмазовым и руководителями городских коммунальных
служб осмотрели этот отрезок автомобильной дороги республиканского
значения Хасавюрт-Бабаюрт. По итогам осмотра было решено: городу до начала дорожно-строительных работ провести работу по подземным
коммуникациям, а министерству транспорта и дорожного хозяйства РД совместно с ГКУ «Дагестанавтодор» - рассмотреть возможность завершения
капитального ремонта участка дороги в 2019-2020 гг.

У творческого "очага" Расула Гамзатова
Фатима КАМАЛОВА

Магомедрасул
Шайхмагомедов,
член ОП РД, заслуженный работник
культуры РД Алиасхаб Хархачаев,
председатель ассоциации учителей
родных языков, главный редактор
газеты «Миллат» Баху Мухидинова,
заслуженный учитель РД, победитель конкурса среди учителей родных языков Сарат Ухумаева, почетный работник общего образования
РФ, методист Управления образования г. Кизилюрта Нуцалай Мирзабекова, учитель родного языка с.
Камышкутан, победитель конкурса
«Учитель года - 2008», заслуженный
учитель РД Марзият Алиева, член
Союза писателей и журналистов

РФ, редактор хасавюртовской
аварской газеты «Насих1ат» Париза Гереева и другие.
Каждый выступивший говорил о пронзительной жизненной мудрости творчества
поэта, вспоминал счастливые
минуты встречи с ним, его
искрометный юмор, человеческую простоту, любовь и
преданность своему делу, Дагестану, маленькому народу
и аварскому языку, который
он – юноша из высокогорного
аула Цада, сделал известным
на весь мир.
Восторженные речи прерывали музыкальные номера
и песни в исполнении выпускницы педколледжа Раисат
Аслановой, Лейли Имамирзаевой,
Аминат Махаевой – сестры певицы
Зайнаб Махаевой и др. В полный
восторг зрителей и гостей мероприятия привело выступление
детского танцевального ансамбля
из СОШ №12. Наряженные в национальные костюмы ученики 3-го
класса показали настоящий мастеркласс «Лезгинки» и других танцев.
В конце встречи гости поблагодарили организаторов и подчеркнули важность проведения подобных мероприятий, чтобы тепло и
свет Гамзатовского «очага» никогда
не погас.

было предложено создание Центров общественного здоровья
на основе имеющихся Центров
медицинской профилактики. По
словам заместителя министра
здравоохранения РФ Олега Салагая, человек в Центре общественного здоровья должен получить
две вещи. Первое – это прохождение профилактического осмотра,
оценку своего здоровья. Второе
- адекватные и интересные форматы здорового образа жизни. То
есть задача центра это не только
индивидуальная, но и популяционная профилактика, профилактика в местном сообществе. Были
предложены разные стратегии ее
осуществления - где-то создание
велодорожек, где-то организация
волонтерских курсов или занятий
по бегу, где-то - организация детской площадки. А самое главное в
работе центра здоровья – это его
полная интеграция в городскую
среду, возможность каждого человека зайти туда, посмотреть и
увлечься.

У нас в планах проведение
Дней открытых дверей, чтобы
каждый человек с улицы смог
зайти к нам и, например, сдать
кровь на глюкозу, измерить давление, без записи пройти другие
исследования и проконсультироваться со специалистами. Также
пока мы будем проводить беседы
и лекции, мотивирующие людей
следить за своим здоровьем.
- Помогут ли вам в этой работе наработки форумов?
- Обязательно. Каждый раз
для себя выносишь что-то новое.
Ведь в их рамках обязательно
проводятся панельные дискуссии, презентации, круглые столы,
научные сессии, выставки современного медицинского оборудования. Это своеобразный кладезь
бесценного опыта.
- Успехов вам в этой работе
и надеемся, что хасавюртовцы
осознают, что «Здорово жить
здорово!» и не только поймут,
но будут к этому стремиться,
ведя здоровый образ жизни.
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ноября педагог родного языка хасавюртовского
педагогического колледжа им. З.
Батырмурзаева, неутомимый
радетель популяризации и
сохранения родных языков
в Дагестане, активный общественный деятель Написат
Расулова на «неугасаемый
творческий очаг» Расула Гамзатова собрала поклонников
и ценителей творчества легендарного поэта. Актовый
зал колледжа был переполнен студентами, учениками и
учителями, приглашенными
из школ города.
Как сказала Написат Магомедовна, главная цель мероприятия,
посвященного 95-летию Расула
Гамзатова, - приобщение молодого
поколения к жизни и творчеству
великого поэта, предоставление им
возможности послушать воспоминания тех, кто был рядом, дружил и
работал с ним. В числе таких были
и гости мероприятия: известная
аварская поэтесса, член Союза писателей РФ, заслуженный работник
культуры РД Тубхат Зургалова, главный редактор объединенной редакции газеты «Дружба», председатель
Общественной палаты Хасавюрта

 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Ирина ЯРМОЛЕНКО

З

доровье это действительно, очень здорово, но будет оно лишь тогда, когда человек поймет:
его здоровье, в его же руках. По крайней мере, в большинстве случаев – в здоровом образе
жизни. За кордоном даже появилось такое понятие – мода на здоровье, когда не курить, не
пить, не принимать наркотики, заниматься спортом и правильно питаться – модно. И хотя понятие «мода» не совсем совместимо по серьезности отношения к понятию «здоровье», оно имеет
свои положительные результаты, но пока не у нас.
Отношение же россиян к своему здоровью оставляет желать лучшего, что несколько лет назад было отмечено на государственном уровне. Но подвижки есть. Ранее в государственную политику было внесено ряд мер по разработке концепции общественного здоровья. Пополнилась
она и предложениями участников I и II Всероссийских форумов по общественному здоровью,
прошедших в прошлом и в этом году в Москве.
Активной участницей этих форумов стала и Асият Рашитбекова – руководитель Центра медицинской профилактики Хасавюртовской ЦГБ.

- Хотя форум имеет Всероссийский статус, на этот раз в нем
приняли
участие
сотрудники
Европейского бюро Всемирной
организации
здравоохранения,
специалисты из Польши, Нидерландов, Великобритании, - делится впечатлениями Асият. – II форум, прошедший 16-17 октября в
Международном мультимедийном
пресс-центре МИА «Россия сегодня», собрал под свое крыло более
300 участников из 35 субъектов РФ.
- О чём, в основном, шла
речь на форуме?
- Если коротко - о факторах риска и методиках, которые позволят мотивировать людей следить
за своим здоровьем. Например,
отвечая на вопрос о том, как наиболее эффективно привлекать
россиян к здоровому образу жизни, министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова отметила,
что «важно подавать информацию в таком ключе, чтобы она не
отвергалась людьми, не раздражала своей назидательностью,
чтобы она правильно ложилась,

воспринималась как должное». И
это очень правильно.
- Сегодня многие люди уже
достоверно понимают, что
здоровье человека зависит не
только от медицины. Вы как
считаете? И, напомните, пожалуйста, читателям неблагоприятные обстоятельства и условия, влияющие на состояние
здоровья – так называемые
факторы риска.
- Учёные считают, что сохранение здоровья на 20% зависит от
условий жизни, на 20% от наследственности, на 10% от медицинского обслуживания и на 50% процентов от образа жизни человека.
С этим не поспоришь, и тут совершенно нечего изобретать. Я думаю
точно также. И сейчас главная задача, чтобы это понимали все жители
Земли. Для этого и организуются
Всероссийские форумы «Лиги здоровья нации», в которых я тоже
постоянно принимаю участие, и
нынешний форум по общественному здоровью. И если в зарубежных странах ЗОЖ – это престижно,

Россия - уверенно движется в этом
направлении, то в Дагестане дело
обстоит сложнее. Наши люди даже
когда заболеют, не заботятся о
своем здоровье – не идут к врачу,
не принимают лекарства, тянут до
последнего, что уж говорить о профилактике заболеваний…
А к факторам риска относятся несбалансированное питание, употребление наркотиков,
алкоголя, курение, повышенное
содержание холестерина в крови, плохая наследственность и
генетический риск, загрязненная
окружающая среда, низкая физическая активность и так далее.
- Что же делать с этими факторами риска? Как заставить
человека отказаться от разрушающего его поведения?
- Поиском именно эффективных практик с целью их последующего применения как раз и
занимается дисциплина, которая
называется общественным здоровьем. Это активно обсуждали
и участники форума, где одним из
пунктов решения этой проблемы

ХОЧУ, ЧТОБЫ
ЖИЛА ВЕЧНО...
Атия АДЖИЕВА
Фото автора

Д

ень матери… Это один из самых светлых,
душевных и семейных праздников. Его
отмечают в последнее воскресенье ноября.
Как же хочется сказать дорогим сердцу людям самые
теплые, самые искренние слова. И, конечно же, не
только в праздничный день. А в этот день, у каждого
из нас будет возможность поблагодарить матерей, не
имеет значения, живы они или ушли в мир иной. Они
всегда в наших сердцах, мыслях и воспоминаниях.
Сказать им, как вы их любите, цените и даже попросить
прощения, хотя мать – всегда простит свое дитя…

И согрета вся тобой семья.
Пожелать хочу тебе
здоровья,
Чтоб тревог никто не
доставлял.
Ты одна такая в целом
свете,
Мамочка любимая моя!»
Желаю маме здоровья и
хорошего настроения.
Вот, как ответили
на мои вопросы другие
ученики этого класса.

Накануне праздника мы
решили узнать у учеников
4 «в» класса СОШ №10
и их учителя Динары
ГАДЖИЕВОЙ, что значит
для них мама:

Хадижа
ГАДЖИМУРАДОВА
написала сочинение на
тему: «Что значит для меня
моя мама?»
«Моя мама - самый
дорогой человек для меня.
Я ее очень люблю. Люблю не
за что то, а просто так, за
то, что она у меня есть. Я
горжусь и дорожу ею. Ближе
нее у меня никого нет. Она
красивая. Люблю мамину
улыбку и большие зеленые
глаза, которые сверкают
озорными огоньками, задорный смех и заботливые
руки. Мама добрая, хорошо
ладит с людьми. Все ее уважают и любят. Она умеет
поддержать в трудную минуту, заботится о нас братом с самого рождения, даря
любовь и тепло. Я стараюсь
помогать маме по дому.
Мама вкусно готовит, и мы
часто делаем это вместе.
А еще мы вместе гуляем,
ходим в гости, на выставки.
Хочу, чтобы мама никогда
не огорчалась, всегда была
радостной и веселой. Пусть
сбудутся все ее мечты.
Ведь не только нам нужны
забота и внимание – маме
они тоже нужны. Дорогая
мама, я очень сильно тебя
люблю! Я буду стараться
радовать
тебя
своей
хорошей учебой, поведением
и всегда буду помогать
тебе! Спасибо, что ты у
меня есть!»
Я сочинила небольшой
стих для мамы:
«Дорогая мамочка, мамуля,
Хорошо, что праздник
мамы есть.
Я тебя люблю, моя родная,
Всех твоих достоинств и
не счесть.
В жизни ты – защита и
опора,
От ненастий бережешь
меня,
Любишь без оглядок
и укоров

наш сайт:
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- Как Вы относитесь к
этому празднику? – спросила я у Динары Абдурахмановны.
- Каждый раз я боюсь
случайно пропустить эту
дату в суете повседневных
дел. Всегда приятно поздравить с этим днем самую
любимую и главную женщину, подарившую жизнь. И я
считаю, что благодарить
своих мам, надо не только
в праздники, но и каждый
день.
- Что значит для Вас
мама?
Мама.
Мамочка.
Сколько тепла таит это магическое слово. Для меня
мама это самый близкий,
добрый, мудрый человек
в моей жизни. Любовь ее
не знает границ, она всегда рядом и поддержит в
трудную минуту добрым
словом или полезным советом. У мамы самые нежные и ласковые руки, они
все умеют. У нее самое
верное и чуткое сердце
– в нем никогда не гаснет
любовь, оно ни к чему не
останется равнодушным.
И сколько бы тебе не было
лет, нам всегда нужна
мать!
- За что Вы можете попросить прощения у своей мамы?
- Я хочу попросить прощения у мамы за то, что порой не замечала грусти в ее
глазах… А пожелать хочу
я своей мамочке долгой и
счастливой жизни!
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Фатима
ТАКАВУДИНОВА
- Какая она, твоя
мама? – спросила я ее.
- Моя мама для меня
является положительным
примером во всем. Она
самая родная и верная. А
еще она уравновешенная,
добрая и ласковая. Она научила меня уважать людей,
приучила к труду.
С детства, когда мы
с братом еще не умели
читать, она устраивала
семейные вечера чтения,
на которых читала сказки,
рассказывала
смешные
истории из своего детства.
У нас ней доверительные
отношения.
Когда
я
вырасту, хочу стать такой
же мамой своим детям. Моя
мама самая лучшая мама на
земле.
Марипат
ХАСУЛБЕГОВА

- А я обожаю выходные,
потому что могу проводить
время с любимой мамой.
Мы все делаем вместе.
Мне в маме нравится все:
улыбка, глаза и то, как она
вкусно готовит. Я тоже стану хорошей мамой, когда
вырасту.
Дорогая
мамочка!
Желаю тебе оставаться
всегда самой лучшей для
нас, улыбайся и никогда не
болей!
Руслан
ИРАСХАНОВ
- Как ты думаешь,
быть мамой сложно или
просто?

-Я думаю, быть мамой
это очень нелегко. Надо
успевать все, надо любить
всех, угождать, поддержать, приготовить, убрать.
- Твоя мама самая, самая…
- Добрая, любящая, умная и любимая. Мамы должны быть у всех. Мне грустно,
если у кого-то нет мамы, и
они не знают материнского
тепла и крепких поцелуев
на ночь. Никто не сможет заменить нам мать. Хочу, чтобы мама жила вечно…

Тамила
АДЖИЕВА
- За что ты любишь
свою маму?
- Она веселая, добрая,
нежная, ласковая, позитивная. Мы с ней лучшие подруги. Я доверяю ей все свои
секреты.
- Часто обижаешь
маму?
- Ну, бывает иногда. Но
сразу жалею об этом. Мама
все прощает мне…
- Что ты говоришь
своей маме чаще всего?
- Что я не могу жить без
нее. Мне плохо, тоскливо и
грустно, когда ее не бывает
рядом. Я очень люблю свою
маму.
- А как ты ласково называешь ее?
- Мамуль, мам, мамита,
а в последнее время - Матильда. Мама понимает
шутки и шутит сама. И меня
называет разными ласковыми именами. Мы понимаем
друг друга по глазам. Желаю
тебе, Матильда, крепкого
здоровья! Я тебя люблю!
О матерях можно
говорить бесконечно. У
каждого мама по-своему
разная. Но одно останется
неизменным в этом мире:
любовь матери к нам
и наша бескорыстная
любовь в ответ. И пусть
наши мамы живут вечно!

канун Дня матери мы хотим рассказать Вам о женщине,
маме, которая вырастила и воспитала семерых детей.
Она поведала нам, каково быть матерью большого семейства, о трудностях и радостях…
Детство Раипат Адуевны Амаевой прошло в селении Хубар
Казбековского района. После окончания средней школы, она
поступила в Хасавюртовское педагогическое училище на отделение "Начальная школа". По завершении обучения, работала
учителем начальных классов в Хубарской средней школе.
В 1980-ом году вышла замуж и переехала в Хасавюрт. В садике «Аленушка» продолжила работу в роли воспитателя. Так и
жили они с супругом, обзаводились детишками, пока в один из
дней не пришла в дом беда. Умер кормилец, глава семейства.
На то время старшему сыну было 16 лет, а младшей девочке (по
счету седьмой) - семь месяцев…
- После того, как супруга не стало, мне пришлось выйти
торговать на рынок. Поначалу ноша казалась совершенно не
посильной, но, как известно, мы женщины сильные, да и с помощью Всевышнего, все у меня получилось. Очень помогла
мама, которая сорок лет проработала в школе учителем на-

чальных классов. В канун Дня матери, хочу выразить ей слова
благодарности. Она научила меня уважать старших, любить
труд, не падать духом, не сидеть без дела. Мы, дети, всегда помогали родителям. Все их уроки и наставления пригодились в
моей жизни. Я от всей души желаю маме здоровья, чтобы она
не видела горя, а только радовалась детям и внукам.
Сегодня я работаю санитаркой в реабилитационном
центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. Так, что вся моя
жизнь связана с детьми: и на
работе, и дома. Коллектив у
нас сплоченный. Директор
Загра Магомедовна Гасанова
прекрасный человек и понимающий руководитель.
Я всегда старалась чтобы
мои дети ни в чем не нуждались и не чувствовали себя
ущемленными. Старший сын
- моя опора и помощник.
Хочу сказать и своим детям
спасибо, что выросли хорошими людьми и не доставили мне хлопот. Дружные, работящие, ответственные. Я горжусь
ими. Не всем детям получилось дать высшее образование, но я
спокойна за них, прокормить себя и свою семью могут…
Раипат очень гостеприимная хозяйка. Увлекается кулинарией, любит солить, варить, печь. По праздникам вся большая
дружная семья собирается за столом и лакомится маминой
стряпней. Она счастливая бабушка шестерых внуков и семерых внучек (восьмая на подходе). Когда она рассказывала о детях и внуках, ее глаза излучали свет. Я спросила у моей героини:
«А когда Вы отдыхаете? И как?»
- Я не знаю, что такое отдых. Была в Хадже, иногда еду в гости к детям в Москву, встречаюсь с подругами.
- Самая большая забота многодетной матери?
- Чем больше детей, тем больше переживаний за них.
- Ваш девиз по жизни?
- «Самое лучшее детям!», - раньше своим, а теперь внукам.
Люблю их радовать, дарить подарки.
- Что главное в женщине?
- Доброта, оставаться женщиной в любой ситуации, понимать других, не желать зла, не завидовать и благодарить Аллаха за все, что имеешь. Я рада, что во мне никогда не было зависти. Мечтаю я лишь об одном, чтобы было здоровье помогать
детям и баловать их детей.
- Вы строгая мать?
- Да. Все в меру. И строгая, и добрая где надо.
- Ваши пожелания накануне праздника.
- Я желаю всем женщинам испытать счастье материнства, заключила Раипат Адуевна.
Самое главное - это семья, близкие люди. Быть мамой - призвание каждой женщины. А быть многодетной матерью - редкий дар. Сегодня мы поговорили с
матерью, которая оставшись одной в 39 лет с оравой
ребятишек на руках, несмотря на невзгоды, вынесла
все на своих хрупких плечах, достойно их воспитав.
Раипат Амаева – пример для тех, кто опускает руки, не
верит в свои силы и сетует на судьбу. Дай Аллах ей и
всем матерям Земли душевного спокойствия за своих
чад, и исполнения всех надежд!
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 СОБЫТИЕ

Межконтинентальный Кубок в эпизодах

Измулла АДЖИЕВ
Пресс-служба горадминистрации
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Т

ри дня подряд, с 16 по 18 ноября во Дворце спорта имени Гамида Гамидова проходил 10-й по
счету Межконтинентальный кубок по вольной борьбе памяти прославленных борцов XIX-XX
столетий. В турнире приняли участие порядка 150 вольников, которые состязались в 10 весовых
категориях.
Борцы съехались в Хасавюрт
из разных регионов России, а
также из стран зарубежья. В
торжественной церемонии открытия турнира, приняли участие заместитель Председателя
Правительства РД Владимир Лемешко, министр промышленности и энергетики РД Сайгидпаша
Умаханов, министр транспорта и
дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов, заместитель
министра спорта РД Зайнал Салаутдинов, глава Казбековского
района Гаджимурад Мусаев, глава
Цумадинского района Анваргаджи Вечедов, олимпийские чемпионы по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, Мурад Умаханов,
Мавлет Батыров, олимпийский
чемпион по дзюдо Мансур Исаев, сурдлимпийский чемпион по
вольной борьбе среди слабослышащих Аскар Аскаров, боец
смешанных единоборств, выступающий в организации UFC Забит
Магомедшарипов,
победители
и призеры чемпионата мира по
вольной борьбе в Будапеште, а
также многие именитые спортсмены.

На красочном и зрелищном
открытии турнира Сайгидпаша
Умаханов вручил олимпийскому
чемпиону по вольной борьбе,
трехкратному чемпиону мира Абдулрашиду Садулаеву и сурдлимпийскому чемпиону по вольной
борьбе Аскару Аскарову ордена
«Народный Герой Дагестана».

Кроме того, орденом «За заслуги перед городом Хасавюрт»
были награждены заслуженный
тренер СССР и России Магомед
Гусейнов и директор СДЮСШОР
им. Ш. Умаханова Иманпаша Умаханов. Также почетными грамотами и благодарностями были
поощрены триумфаторы и при-

зеры чемпионата мира по вольной борьбе в Будапеште.
Глава города Хасавюрта Зайнудин Окмазов поприветствовал
всех гостей и участников кубка,
пожелав всем честной борьбы и
побед достойным: «Я рад приветствовать всех на этом настоящем
празднике спорта, который уже
много лет собирает самых именитых и титулованных спортсменов
в стенах этого прекрасного Дворца
спорта. Мы проводим юбилейный
турнир, который должен остаться в памяти всех присутствующих
как одно из самых красочных и ярких
событий в жизни», - отметил он.
В течение трех дней борцы
состязались за призовые места,
показывая упорные и интересные схватки практически во всех
встречах. Особенно зрелищными
получились финалы.

Хасавюртовские борцы победили в четырех весовых категориях.
Чемпионами турнира стали:
Рамиз Гамзатов (СДЮСШОР им. М.
Батырова), Абасгаджи Магомедов
(УОР, г. Хасавюрт), Разамбек Жамалов (школа братьев Сайтиевых) и
Халил Аминов (УОР, г. Хасавюрт).
- Турнир прошел великолепно.
Меня очень поразило его торжественное открытие. Красивые
выступления танцоров, свет и
зажигательная музыка радовали душу. Я в Дагестане впервые.
Многие молодые борцы показали
техничную борьбу, особенно в
полуфиналах и в финалах, когда
на трех коврах было очень жарко. Я увидел, как умеют "болеть"
болельщики. Это здорово. Дворец спорта очень просторный и
уютный, - поделился впечатлениями делегат Международной
организации
«Объединенный
мир борьбы» Звонко Очич (Хорватия).
- Схватка была нелегкой, но
мне удалось победить. Поддержка болельщиков помогла мне выиграть, - сказал Абасгаджи Магомедов (УОР, г. Хасавюрт). Его
поддержал и Разамбек Жамалов
(шк. братьев Сайтиевых): «Мой
соперник из Азербайджана был
настроен на победу. В первом
периоде было очень тяжело. А в
конце схватки мне удалось удачно
провести несколько приемов и набрать баллы, зрители очень поддержали меня».
В течение трёх дней борцы
разыграли 10 комплектов наград.
Победители и призёры, кроме дипломов и подарков, получили внушительные денежные премии.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОГО КУБКА
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
57 кг
Финал
Рамиз Гамзатов (Хасавюрт, шк. М. Батырова) – Ибрагим Абдурахманов (Хасавюрт, шк. М. Батырова) – 5:1
3. Джабраил Гаирбеков (Хасавюрт, «Спартак»)
3. Исмаил Гаджиев (Махачкала, «Динамо»)
61 кг
Финал
Абасгаджи Магомедов (Хасавюрт, УОР) – Эдуард Григорьев (Якутия) – 8:5
Поединки за 3-и места
Рамазан Ферзалиев (Хасавюрт, шк. братьев Ирбайхановых) – Алиасхаб Бадрудинов (Ставрополь) – 10:0
Зелимхан Абакаров (Москва, ЦСКА) – Айтал Захаров
(Якутия) – 10:0
65 кг
Финал
Исмаил Мусукаев (Москава, ЦСКА) – Ахмед Касумов
(Хасавюрт, УОР) – 4:3
3.Абдулла Ахмедов (Махачкала, СШОР-3)
3. Курбан Шираев (Хасавюрт, шк. М. Батырова)

СПОР Т

70 кг
Финал
Разамбек Жамалов (Хасавюрт, шк. братьев Сайтиевых) – Агагусейн Мустафаев (Азербайджан) – 8:4
Поединки за 3-и места
Гитинамагомед Гаджиев (Азербайджан) – Даулет Ергеш
(Казахстан) – 14:8
Анзор Закуев (Кабардино-Балкария) – Абуталиб Гамзаев (Махачкала, СШОР-3) – 10:2
74 кг
Финал
Якуб Шихджамалов (Махачкала, шк. Г. Гамидова) –
Мурад Курамагомедов (Хасавюрт, шк. Ш. Умаханова) – 6:2
3. Ахмед Усманов (Хасавюрт, шк. Ш. Умаханова)
3. Муслим Шамсудинов (Махачкала, СШОР-3)
79 кг
Финал
Халил Аминов (Хасавюрт, УОР) – Аманула Гаджимагомедов (Хасавюрт, шк. Ш. Умаханова) – 10:4
Поединки за 3-и места
Ацамаз Санакоев (Алания) – Ренат Апшев (КабардиноБалкария) – 4:0
Ада Багомедов (Махачкала, шк. Г. Гамидова) – Камиль
Исаев (Хасавюрт, УОР) – 10:0
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86 кг
Финал
Арсенали Мусалалиев (Махачкала, шк. Г. Гамидова)
– Славик Наниев (Алания) – 9:3
3. Муслим Дадаев (Чечня)
3. Омар Зиявудинов (Махачкала, СШОР-3)
92 кг
Финал
Анзор Уришев (Россия) – Муслим Магомедов (Россия) – 7:0
Поединки за 3-и места
Магомед Курбанов (Хасавюрт, шк. Ш. Умаханова) – Азамат Закуев (Кабардино-Балкария) – 6:3
Марат Хаев (Алания) – Гаджимагомед Нажмудинов (Махачкала, шк. Г. Гамидова) – 4:1
97 кг
Финал
Зайнула Курбанов (Махачкала, «Динамо») – Тажудин
Мухтаров (Махачкала, шк. Г. Гамидова) – 7:1
3. Шамиль Мусаев (Хасавюрт, УОР)
3. Расул Магомедов (Махачкала, шк. Г. Гамидова)
125 кг
Финал
Магомедгаджи Нурасулов (Махачкала, шк. А. Алиева) – Павел Кривцов (Кемерово) – 4:2
3. Думан Бултриков (Казахстан)
3. Данило Картавый (Украина).
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ПРОТОКОЛ №1

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Республика Дагестан, г.Хасавюрт,
07 ноября 2018г.
ул. Ирчи Казака, 39 каб.
(дата подписания протокола)
зам. главы администрации (Дадаев И.Н.)
(место вскрытия конвертов)
1. ПОВЕСТКА ДНЯ
Повесткой дня является вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводимый
в порядке, установленный Постановлением Правительства РД от 10 ноября 2014 г. № 541 «Об
утверждении Порядка проведения конкурса на право оказания на территории городского округа,
муниципального района Республики Дагестан услуг по перемещению задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату и формы акта приема-передачи
задержанного транспортного средства для помещения на специализированную стоянку».
Извещение о проведении конкурса размещено на официальном сайте Администрации МО
«город Хасавюрт» https://xacavurt.ru/ (Информационное извещение от 22.10.2018г.) и в МГ «Дружба»
от 20 октября 2018г. №42.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссией
было объявлено присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить
или отозвать поданные ранее заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов.
Конкурсная комиссия:
а) сверяет наличие документов для участия в конкурсе, представленных хозяйствующим
субъектом в соответствии с пунктом 13 Постановления Правительства Республики Дагестан от 10
ноября 2014 г. № 541, с описью;
б) проверяет содержание и правильность оформления представленных документов.
Конкурсная комиссия выехала на место нахождения производственно-технической базы
претендента на участие в конкурсе и проверила ее соответствие условиям участия в конкурсе и
представленным документам.
2. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
Наименование конкурса: Право оказания на территории городского округа
«город Хасавюрт» услуг по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранение и возврат.
Территория обслуживания: РФ, Республика Дагестан, г.Хасавюрт.
Сроки заключения договора: 3 (три) года.
3. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
Определение хозяйствующего субъекта осуществляет: Администрацией МО ГО «город
Хасавюрт».
4. ИНФОРМАЦИЯ О КОМИССИИ
Постановлением администрации от 27 декабря 2017г. № 365п утверждено положение работы
комиссии и состав комиссии, в состав которого вошли представители:
Администрации МО ГО «город Хасавюрт»;
ОГИБДД ОМВД России по г.Хасавюрт;
На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе
присутствовали:
Председатель комиссии:
Дадаев И.Н.
Заместитель председателя:
Дацаев М.К.
Секретарь комиссии:
Зиралов И.С.
Член комиссии:
Муртазалиев А.А., Магомаев М.Б., Ошитова А.Ш., Бакамаева А.М.,
Арсланалиев А.М..
Количество присутствовавших членов комиссии: 8 (пяти) из 8 (восемь).
Все члены комиссии с правом голоса. Комиссия правомочна. Кворум имеется.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подано заявок - 1 (один) шт.
Номер
заявки

Дата и
время
подачи
заявки

Информация
об участнике

Опись документов (ТОМ 1)

2

Заявка на участие

2

Анкета участника конкурса

1

06.11.
2018 г.
11:00

Индивидуальный Предприниматель
Айдамиров
Арслан Самоилович

Фамилия И.О. членов комиссии

Заявка № 1
Решение каждого члена комиссии

Дадаев И.Н.

допустить

Дацаев М.К.

допустить

Зиралов И.С.

допустить

Муртазалиев А.А.

допустить

Магомаев М.Б.

допустить

Ошитова А.Ш.

допустить

Бакамаева А.М.

допустить

Арсланалиев А.М..

допустить

ИТОГО

8

Допустить

8

Отказать в допуске

0

ПУБЛИКАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПРОТОКОЛА
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Администрации МО «город
Хасавюрт» https://xacavurt.ru/ в порядке и в сроки, установленные постановлением Правительства
Республики Дагестан от 10 ноября 2014 г. № 541 «Об утверждении Порядка проведения конкурса
на право оказания на территории городского округа, муниципального района Республики Дагестан
услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранению и возврату и формы акта приема-передачи задержанного транспортного средства для помещения на специализированную стоянку».
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии:
Заместитель председателя:
Секретарь комиссии:
Член комиссии:
Член комиссии:
Член комиссии:
Член комиссии:
Член комиссии:

__________________________Дадаев И.Н.
__________________________ Дацаев М.К.
__________________________Зиралов И.С.
_______________________Муртазалиев А.А.
_________________________Магомаев М.Б.
________________________ Ошитова А.Ш.
_________________________Бакамаева А.М.
________________________Арсланалиев А.М.

ПРОТОКОЛ №2

рассмотрения и оценки заявок участников конкурса

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией

Доверенность

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Комиссия Администрации МО ГО «город Хасавюрт» рассмотрела заявку на участие
в конкурсе в срок, указанный в конкурсной документации.

1
-

Нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ

2

Копия устава Общества

-

Копия свидетельства о государственной регистрации

1

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

1

Копия решения о создании Общества

-

Копия информационного письма об учете в Статрегистре Дагестанстата

-

Справка о наличии дочерних и зависимых хозяйственных
обществ

1

Справка о подтверждении, что Общество не находится в процессе
ликвидации, реорганизации, в отношении него не осуществляется
процедура банкротства, имущество не арестовано, экономическая
деятельность не приостановлена

-

Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, а также отсутствие просроченной задолженности по указанным платежам
(платежное поручение)

1

Республика Дагестан, г.Хасавюрт,
ул. Ирчи Казака, 39 каб.
зам. главы администрации (Дадаев И.Н.)
(место вскрытия конвертов)

07 ноября 2018г.
(дата подписания протокола)

1.ПОВЕСТКА ДНЯ
Повесткой дня является рассмотрение и оценка заявок участников конкурса.
Нормативная база:
постановление Правительства РД от 10 ноября 2014 г. № 541 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право оказания на территории городского округа, муниципального района Республики Дагестан услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранению и возврату и формы акта приема-передачи задержанного транспортного средства для помещения на специализированную стоянку»;
постановление Администрации МО ГО «город Хасавюрт» от 12 мая 2017г. № 132п «Об утверждении
Порядка проведения конкурса на право оказания на территории городского округа «город
Хасавюрт» услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранение и возврат».
Извещение о проведении конкурса размещено на официальном сайте Администрации МО
«город Хасавюрт» https://xacavurt.ru/ (Информационное извещение от 22.10.2018г.) и в МГ «Дружба»
от 20 октября 2018г. №42.
2. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
Наименование конкурса: Право оказания на территории городского округа
«город Хасавюрт» услуг по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранение и возврат.
Территория обслуживания: РФ, Республика Дагестан, г.Хасавюрт.
Сроки заключения договора: 3 (три) года.
3. ИНФОРМАЦИЯ О КОМИССИИ
На заседании комиссии по рассмотрению и оценки заявок участников конкурса
присутствовали:
Председатель комиссии:
Дадаев И.Н.
Заместитель председателя:
Дацаев М.К.
Секретарь комиссии:
Зиралов И.С.
Член комиссии:
Муртазалиев А.А., Магомаев М.Б., Ошитова А.Ш., Бакамаева А.М., Арсланалиев А.М..
Количество присутствовавших членов комиссии: 8 (шесть) из 8 (семь).
Все члены комиссии с правом голоса. Комиссия правомочна. Кворум имеется.

Опись документов (ТОМ 2)
Сведения о режиме работы специализированной стоянки
Копия договора аренды земельного участка с актом приемапередачи (свидетельство о гос. регистрации права, кадастровый
паспорт земельного участка)

2

Требование (прил. №3 конкурсной документации)

2

4. ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Обязательные требования к специализированным стоянкам:
Критерии

Показатель

Копия договора страхования общегражданской ответственности
Копии договоров аренды транспортных средств с экипажем
(копии свидетельств регистрации ТС)

ИТОГО:

1

Копия договора на охранную деятельность (копия лицензии с
приложением)

1.

Договор на право оказания услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранение и возврат

2.

Наличие возможности размещения на специализированной стоянке
свыше 50 задержанных транспортных средств категории «В»
Наличие контрольно-пропускного пункта

Присвоенный
бал
участнику
конкурса
3
5

3.

Наличие ограждений, обеспечивающих ограничение доступа на
территорию специализированной стоянки посторонних лиц и транспорта. Ограждение площадки должно исключать проникновение на её
территорию посторонних лиц и животных, а также возможность выезда
без разрешения

5

1

4.

Наличие круглосуточной охраны территории специализированной
стоянки

5

10

5.

Наличие освещения территории специализированной стоянки в
ночное время суток

5

Допуск на право оказания услуг по перемещению задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранение и возврат

1

Копия договора №__на поставку оборудования (камеры видеонаблюдения)

3

Схема территории с указанием размещения транспортных
средств
Фото объекта специализированной стоянки

31
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6.

Наличие возможности погрузки и разгрузки задержанных транспортных средств на территории специализированной стоянки с помощью специализированных транспортных средств для перемещения задержанного транспортного средства

5

7.

Наличие на территории специализированной стоянки помещения
для осуществления расчетов с владельцами задержанных транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку

5

8.

Наличие противопожарного инвентаря, оснащенного всем необходимым инвентарем

5

9.

Отсутствие вывески с указанием наименования специализированной организации, уполномоченной на оказание услуг по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированные стоянки,
их хранению и возврату, ее юридического адреса

0

ИТОГО кол-во балов по обязательным требованиям

38

Дополнительные требования к специализированным стоянкам
Критерии

Показатель

Наличие платежного терминала для оплаты штрафов ГИБДД

5

11

Наличие системы видеонаблюдения (видеокамер) для наружного
видеонаблюдения, расположенных на территории специализированной
стоянки - более 5

5

12

Отсутствие прямой линии связи (тревожной кнопки) с ближайшим
органом внутренних дел, либо с лицензированным охранным предприятием

0

13

Наличие у работников постов охраны специализированных стоянок
лицензий, на осуществление охранной деятельности

0

14

Наличие договора с лицензированным охранным предприятием по
охране специализированной стоянки

0

15

Отсутствие возможности размещения информации об эвакуированном транспорте в сети интернет, с указанием даты и времени эвакуации,
государственном регистрационном номере задержанного транспорта, а
также месте расположения специализированной стоянки, на которую
оно помещено

0

16

Наличие по договору аренды специализированной техники для
перемещения задержанных транспортных средств на специализированные стоянки

9

17

Отсутствие программного комплекса, позволяющего в электронном
виде осуществлять контроль задержанных и выданных транспортных
средств, в том числе хранящего фотографии задержанных транспортных средств, и формирующего отчетность за заданный период времени

0

ИТОГО кол-во балов по дополнительным требованиям

19

Суммарное кол-во балов по требованиям составляет - 57 баллов.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
В связи с тем, что в конкурсе была подана одна заявка, которая признана участником конкурса,
руководствуясь пунктом 26 подпункт «г» вышеупомянутого постановления Правительства Республики Дагестан комиссия решила:
признать конкурс несостоявшимся и заключить договор с единственным участником конкурса.
Главный специалист Юридического отдела Администрации МО г.Хасавюрт (Ошитова АШ.) считает подведение итогов конкурса преждевременными, и не согласна с результатами, по причине
отсутствия заявок от других участников.
Более того, просит у единственного участника конкурса, за свой счет и собственными
силами перевести транспортные средства находящиеся на неспециализированной стоянке на
специализированную стоянку расположенного по адресу: РД, г.Хасавюрт, ул.Заречная, 63, ЗУ 64
ПУБЛИКАЦИЯ ПРОТОКОЛА
Настоящий протокол подлежит публикации в средствах массовой информации МГ «Дружба»
и размещению на официальном сайте Администрации МО «город Хасавюрт» https://xacavurt.
ru/ в порядке и в сроки, установленные постановлением Правительства Республики Дагестан
от 10 ноября 2014 г. № 541 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право оказания
на территории городского округа, муниципального района Республики Дагестан услуг по
перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению
и возврату и формы акта приема-передачи задержанного транспортного средства для помещения
на специализированную стоянку».
Подписи членов комиссии:

Заместитель председателя:
Секретарь комиссии:
Член комиссии:

 ДЕНЬ МАТЕРИ

Теплый и сердечный
праздник
Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА
четверг в банкетном зале «Неон» состоялось торжественное мероприятие, посвященное самому близкому
и родному человеку – матери. Организаторы праздника - коллектив КЦСОН - отделение семьи и детей, Управление культуры горадминистрации и артисты ДК
«Спартак» постарались на славу, чтобы
всем было весело, уютно и комфортно…

Гаджиевны Меджидовой, более сорока лет
проработавшей акушером в Дылымской
районной больнице Казбековского района. Она - заслуженный медработник ДАССР
и РД. Выразив слова благодарности в адрес
коллектива центра и поздравив с праздником, она исполнила песню о матери на
аварском языке, которая никого не оставила равнодушным.
А концертная программа порадовала
своим разнообразием. Мальчишки и девчонки - подопечные центра прочитали стишки,

Участниками стали 30 семей (многодетные и малообеспеченные матери и более
ста детей).
Открывая торжество, директор центра
Зульфия Меджидова поздравила с праздником присутствующих женщин, пожелав
всем матерям Земли настоящего женского счастья, благополучия и любви своих
детей. Не остались в стороне и приглашенные гости - первый заместитель главы
города Бадыр Ахмедов, заместитель главы
горадминистрации Тагир Гаджиев, начальник УСЗН Магомед Абдуразаков, директор
Социально-реабилитационного
центра
для несовершеннолетних Магомед Гамзатханов, редактор объединенной редакции
газеты «Дружба» Магомедрасул Шайхмагомедов, представители СМИ и телевидения.
Много теплых слов и пожеланий прозвучало в адрес дорогих мам. Кульминацией праздника стало выступление Марият

артисты спели песни, а юные танцоры ансамбля «Эхо гор» и воспитанники прогимназии
«Ивушка» подарили зажигательные танцы.
Не забыли поздравить и именинников
- девочек из центра с днем рождения. Благодаря аниматорам, героям мультфильмов
Панде и тролю Розочке, праздник получился
веселым, ярким и незабываемым. За активное
участие детишки получили подарки.
В завершение мероприятия Зульфия Анварбековна выразила слова благодарности
спонсорам, которые помогли организовать
такой красивый праздник. Это: Арсланали
Мустафаев, Магомед Шахвеледов, Шамиль
Сурхайханов, Арсен Лабазанов, Алибек Алибеков, Магомед Умаров, Мухтарпаша Умаханов, Шамиль Бутаев, благотворительный
фонд «Чистое сердце» Аминат Дибирова.
Уходя, виновницы торжества, поблагодарили организаторов за прекрасный праздник
и подарки.

В

 ДЕТСКИЙ УГОЛОК

О маме в рисунках...

Зиярат ИВАНОВА,
5 лет:
«Я люблю свою
маму. Она водит меня
в цирк, дарит подарки,
занимается со мной учит буквам и цифрам,
покупает сладости, сыр и
йогурт. Она очень красивая
и добрая. Мамочка, живи
долго, долго!»

__________________________Дадаев И.Н.
__________________________Дацаев М.К.
__________________________Зиралов И.С.
__________________________Муртазалиев А.А.

Член комиссии:

_________________________Магомаев М.Б.

Член комиссии:

________________________ Ошитова А.Ш.

Член комиссии:

_________________________Бакамаева А.М.

Член комиссии:

________________________Арсланалиев А.М..

наш сайт:
orgdrujba.ru

Присвоенный бал
участнику
конкурса

10

Председатель комиссии:

7

Карима
МАГОМЕДОВА, 6 лет:
«Мама
учит
меня
готовить,
убирать,
делает со мной домашнее
задание, ведь я хожу в
подготовительный
класс школы №2. Моя
мамочка самая лучшая! Я
нарисовала ее на поляне с
цветами – все они для неё!.
Будь всегда со мною, мама!»

у
а

8

В КО Н Ц Е Н О М Е РА

наш сайт:
orgdrujba.ru

КРИК ДУШИ
Доска объявлений

Если у вас есть о чём рассказать,
присылайте информацию
в редакцию по тел.: (8-872-31) 5-21-83;
ватсапу +7 928-599-22-19;
Е-mail: druzhbahasavurt@yandex.ru

Т

ема бездомных, бродячих собак на сегодняшний
день в нашем городе открытая и «больная».
На днях, произошло нападение бродячей собаки на
ребенка, который возвращался со школы. У животного
нет хозяина, а значит, и спросить не с кого. Как с этим бороться? Мне кажется, было бы хорошим делом открыть
в Хасавюрте приют для бездомных собак. Думаю, нашлись бы желающие покормить и поухаживать за ними.
Отстрел их запрещен, приют за гранью фантастики, а заводить собаку не каждый решится. Что делать???
8-928-...19
***
сень. Погода меняется изо дня в день и становится
холодно и сыро. Часто можно встретить на дорогах
ребятишек после школы, ждущих транспорта сжавшись
от холода.
Но есть отдельная категория водителей (на этот раз
не назову номера маршруток) игнорирующих этот факт
и проезжающих мимо. Обращаюсь к водителям маршруток: «Делайте доброе дело: не оставляйте детей на
дороге. Представьте себе, что это ваш сын, дочь, внук.
Или если не платит, значит, не нужен? А некоторые детки умудряются платить, ибо не знают своих прав, или пугаются грозного взгляда водителя? Будьте добрее!»
8-928-...50

О

 КОНКУРС

Н

Продолжается
приём заявок

а основании приказа Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан от 2 ноября 2018г. объявлен конкурс среди
субъектов малого и среднего предпринимательства
Республики Дагестан «100 лучших предпринимателей - 2018».
Целью конкурса является реализация мероприятий
по формированию положительного образа предпринимателя, пропаганде достижений малого и среднего
предпринимательства в социально-экономическом развитии РД.
Участниками конкурса могут быть субъекты малого
и среднего предпринимательства, прошедшие государственную регистрацию и осуществляющие свою деятельность в Республике Дагестан.
Конкурс проводится в три этапа. Для участия в первом этапе конкурса предпринимателем с 9 ноября по 10
декабря 2018 года подается заявка на официальном сайте
мероприятия www.100rd.ru.
Организатор конкурса осуществляет проверку представленных документов на предмет полноты и достоверности представленных сведений в период с 9 ноября по
10 декабря 2018 года.
Открытое голосование за отобранных номинантов на
сайте www.100rd.ru проходит с 12 ноября по 10 декабря
2018 года включительно. Второй этап конкурса пройдет с
11 по 17 декабря. На этом этапе комиссией будет рассматриваться конкурсанты по каждой номинации. Комиссия
отбирает сто лучших участников, учитывая при этом результаты открытого голосования. Третий этап конкурса
состоится 20 декабря. На этом этапе пройдет награждение 100 победителей.
Для получения дополнительной информации обращайтесь по тел.: 8-963-404-40-66 (Мусиев Шамиль Муртазалевич), e-mail: cppdag@mail.ru
 УТЕРЯ
Утерянный сертификат на материнский капитал
серии МК-III за №0206919, выданный в 2009 г. Управлением
ОПФР по РД Хасавюртовского района на имя Айдемировой Абидат Биякаевны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
Главный
редактор
М.М. ШАЙХМАГОМЕДОВ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
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ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачевичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@mail.
ru, 05-11-19, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Новый, проезд 1, №5,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шаихов Адиль Надирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РД,
г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16, 24.12.2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24.11.2018г. по
24.12.2018г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Новый, проезд 1, №7; РД, г. Хасавюрт, пос. Новый, проезд 1, №3; РД, г. Хасавюрт, пос. Новый,
проезд 2, №6 Тел. 8-928-989- 24-35.
***
Владелец Гериев Ислам Вахаевич земельного участка,
расположенного по адресу: РД. г. Хасавюрт, ул. Энергетическая, пр. 7, №62, просит явиться владельцев соседних
участков по вышеуказанному адресу для проведения работ
по межеванию и согласованию границ земельных участков
24 декабря 2018г. в 10:00 часов. При себе иметь паспорт и
правоустанавливающие документы на земельный участок.
Контактный телефон: 8 -928-248-76-55.
***
Владелец Багадуров Сайпудин Шарапудинович земельного участка, расположенного по адресу: РД. г. Хасавюрт,
ул. Кандауровская, пр. 7, №2 «г», просит явиться владельцев
соседних участков по вышеуказанному адресу для проведения работ по межеванию и согласованию границ земельных
участков 24 декабря 2018г. в 10:00 часов. При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земельный
участок. Контактный телефон: 8-929- 874-99-75.
***
Владелец Гусейнова Умижат Джамалудиновна земельного участка, расположенного по адресу: РД. г. Хасавюрт,
ул. Кандауровская, пр. 7, №2 «д», просит явиться владельцев
соседних участков по вышеуказанному адресу для проведения работ по межеванию и согласованию границ земельных
участков 24 декабря 2018г. в 10:00 часов. При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земельный
участок. Контактный телефон: 8-912- 328-05-05.
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
На публичные слушания в комиссию по изменению
вида разрешенного использования земельного участка
представляется проект об изменении вида разрешенного
использования земельного участка площадью 1387 кв.м,
с кадастровым номером 05:41:000203:251 по адресу: РД, г.
Хасавюрт, ул. Арзулума Ильясова, №67, с использования
под строительство индивидуального жилого дома на земли под производственную деятельность.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Акаева,
№21, здание УКХ, 1 этаж.
Экспозиция открыта с 26.11.2018г. по 11.12.2018 г.
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница - с 09.00 до 16.00 ч., 1 этаж, отдел земельных отношений. На выставке проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
12.12.2018г. в 11.00ч. в актовом зале администрации города
по адресу: ул. Ирчи Казака, №39.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
записи предложений и замечаний в период проведения экспозиции, выступления на собрании участников публичных слушании.
Номер контактного тел. +7 (87231) 5-20-30.
Почтовый адрес комиссии: 368000, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, электронный адрес
xacavurt@mail.ru.
Информационные материалы по проекту размещены
на официальном сайте администрации www.xacavurt.ru.
Позиция редакции может не совпадать с точкой
зрения авторов, которые
несут ответственность за
достоверность и объективность представленных для
публикации материалов.
***
При перепечатке материалов газеты ссылка на
«Дружбу» обязательна.
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- 633180
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 ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

За наркотики - сел
Осман ИСМАИЛОВ, старший помощник прокурора
города Хасавюрта, младший советник юстиции

П

редварительным следствием по уголовному делу
№710267 установлено, что гр. М.Р.Г. 8 июня 2017
года при неустановленных следствием обстоятельствах незаконно приобрел и хранил при себе без
цели сбыта наркотическое средство, которое согласно
заключению эксперта за №677/3 от 28 июня 2017 года является марихуаной (каннабисом) массой 8,76 граммов.
В тот же день, примерно в 15 часов 40 минут, находясь на территории автомойки, расположенной напротив
школы №12 по ул. Бамматюртовское шоссе г. Хасавюрта,
незаконно сбыл за 7000 рублей гражданину Г.Р.К., выступавшему в роли условного покупателя в производимом
сотрудниками полиции отдела УКОН МВД по РД оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», наркотического средства марихуана массой 14,65 граммов.
Что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
11 октября 2012 года №1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических
средств и психотропных веществ, а также значительного,
крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1,
229 и 229.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации» (в
ред. от 01.04.2016г. №256), относится к значительному размеру. После чего он был задержан сотрудниками полиции.
23.10.2018г. уголовное дело было направлено в Хасавюртовский городской суд для рассмотрения по существу.
Приговором Хасавюртовского городского суда от
24.10.2018г. М.Р.Г. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 и п. «б» ч.3 ст. 228.1 УК
РФ и в соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима, с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.

П

Убийца наказан

рокурором города Хасавюрта обеспечено вынесение Хасавюртовским городским судом обоснованного приговора в отношении жителя города
Хасавюрта - М.М.М., совершившего преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначение ему
наказания в виде лишения свободы.
Так, М.М.М. 25.04.2018г., примерно в 11 часов 30 минут,
в помещении коммерческого ларька быстрого питания,
расположенного по ул. Буйнакского, дом №137, на почве
возникшей бытовой ссоры с целью причинения смерти
своей сестре М.Д.М. нанес ей не менее пяти ударов ножом
в различные части тела. В результате она получила многочисленные повреждения в виде колото-резанных ран шеи
с полным повреждением трахеи и правой наружной сонной артерии, правого плеча, правой кисти, правого коленного сустава и от обильной кровопотери скончалась.
Приговором Хасавюртовского городского суда от
31.10.2018г. гр. М.М.М. признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ и ему
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6
лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого
режима, с ограничением свободы на срок 6 месяцев.
Коллектив учителей и техработников СОШ №10
выражает глубокое соболезнование Иманказиевой
Джамиле по поводу смерти горячо любимой дочери ГОЗЕЛЬ и разделяет с ней горечь невосполнимой утраты.
Коллектив Перинатального центра г. Хасавюрта
выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу смерти Насияхан Ибрагимовой и разделяет
с ними горечь невосполнимой утраты.
Коллективы объединенной редакции газеты
«Дружба» и типографии №4 выражают искренние соболезнования Махмудовой Зайнап, её родным и близким по поводу смерти ТЕТИ и разделяют с ними горечь
невосполнимой утраты.
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Начальник Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»

М.Ф. ШАХВЕЛЕДОВ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллег-именинников октября!

 С ЮБИЛЕЕМ!

С юбилеем!
 ОКНО ГИБДД

П

 ЭТО УДОБНО

Госуслуги в электронном виде
ПОГАСИТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ!
Уважаемые жители города и абоненты всех формы собственности ОАО «Горводоканал»!
Убедительно просим вас до конца 2018 года оплатить долги
за потребленные услуги водопользования и водоотведения.
В случае неоплаты мы будем вынуждены передать материалы в суд и судебным приставам для взыскания задолженности
в принудительном порядке. Нами также будут приняты меры по
отключению водоснабжения и начислению пени.
Администрация ОАО «Горводоканал»

С.И.СОТАВОВ

осле продолжительной болезни на 64-м году жизни
скончался ветеран журналистики Салих Ильясович
Сотавов.
Он родился в 1955 году в
сел. Казмааул. После школы
окончил Хасавюртовское педучилище, затем Дагестанский
государственный университет
и Ростовский филиал Высшей
партийной школы при ЦК
КПСС.
Вся жизнь С. И. Сотавова
неразрывно связана с газетным делом. В 1977 году он был
принят фотокорреспондентом в редакцию Хасавюртовской
газеты «Дружба», с которой сотрудничал, будучи студентом
педучилища. Потом, поднимаясь по служебной лестнице, стал
корреспондентом, заведующим отделом, ответственным секретарём и заместителем редактора. В 1992 году С. И. Сотавов
был утверждён редактором газеты «Дружба» и проработал на
этой должности до 2002 года.
За свою журналистскую деятельность С. И. Сотавов написал сотни статей на разные темы. Заметное неравнодушие самого автора к поступкам и делам и, самое главное - к судьбам
 ВОПРОС - ОТВЕТ
тех, о ком он повествует, умение из многого выбрать основное
и на нём заострить внимание читателя, способность тонкими,
МОЖНО ЛИ ОБРАТИТЬСЯ
В МЕДУЧЕРЕЖДЕедва заметными штрихами убеждать его - вот что было харакНИЕ НЕ ПО МЕСТУ СВОЕЙ
терно дляПРОПИСКИ?
творчества члена Союза журналистов СССР С. И. Сотавова. Материалы его отличались свежестью, эмоциональноК. Гайдарова, врач-эксперт
стью, индивидуальным осмыслением описываемых событий
и явлений, в помощи
них чувствовалось
ри получении бесплатной медицинской
в рамках большая наблюдательность
И поэтому
его публикации
вызывали неизменный инОМС граждане имеют правоавтора.
на выбор
медицинской
организации, в том числе и не по терес
местуусвоей
прописки.
читательской
аудитории.
Гражданин вправе выбрать медицинскую
организацию
для окаЗа долголетний
добросовестный
труд С. И. Сотавову было
зания медпомощи в рамках программы государственных гарантий
присвоено
почётное
звание
«Заслуженный работник культубесплатного оказания гражданам медицинской помощи: в пределах
ры Республики
стал
территории субъекта РФ и за пределами
территорииДагестан»,
субъекта РФ
в лауреатом премии «Золотое
котором проживает гражданин.
перо» Союза журналистов Дагестана, неоднократно награжДля выбора медицинской организации
гражданинилично
или че-благодарностями.
дался грамотами
поощрялся
рез своих представителей обращается в выбранную им медицинскую
Светлый
образ
талантливого
журналиста, умелого руорганизацию с письменным заявлением.
ководителя,
обаятельного
человека Салиха Ильясовича
Выбранная гражданином поликлиника
должно
входить в число
участвующих в реализации территориальной
ОМС. Выби- в наших сердцах.
Сотавовапрограммы
навсегда сохранится
рать поликлинику можно не чаще одного раза в год, за исключением
Коллектив объединённой редакции
случаев изменения места жительства или места пребывания граждагазеты «Дружба».
нина. В выбранной поликлинике также раз в год можно выбрать врача

Разъяснения к закону

Жилье для молодых семей
Актуальная тема

 ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"!

ВНИМАНИЕ!
УГАРНЫЙ
ГАЗ!ЕДВ по ЖКУ
ВНИМАНИЮ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
Управление социальной защиты населения в МО «город
Хасавюрт» доводит до сведения граждан - получателей ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг (ЕДВ по ЖКУ) о принятии Закона Республики Дагестан от 4 октября 2018 года №51 «О внесении
изменений в Общественная
Закон Республики
Дагестан
«О социальной
Муниципалитет,
палата
города,
поддержке жертв политических репрессий» и в Закон Реколлектив
объединенной
редакции
газеты
«Дружспублики Дагестан «О социальной поддержке тружеников
ба» выражают
соболезнования
Загит-Салитыла иискренние
ветеранов труда».
Этим законом
предусматривается
му, Исмаилу
и Ибрагиму
Дадаевым
поподдержки
поводу смерпредоставление
мер
социальной
по оплате комти ТЕТИ мунальных
и разделяютуслуг
с ними
горечь утраты.
ветеранам
труда и реабилитированным
лицам в виде компенсации расходов исходя из объема потребляемых
коммунальных
услуг,искреннее
определенного
Коллектив
ГБПОУ
«АЭК» выражает
со- по показаниямАлимсолтану
приборов учета,
но не более нормативов
болезнование
Алимсолтановичу
Гад- потребления,
утверждаемых
в установленном
законодательством
жиеву по
поводу
смерти СЕСТРЫ
и разделяет
с его
Дагестан порядке.
роднымиРеспублики
и близкими
горечь
невосполнимой
утраты.
Получатели ЕДВ по ЖКУ по категории «Ветераны труда» и «Реабилитированные лица» должны предоставить квитанции за каКоллектив
ГБПОУ
выражает
соболендарный
год, в«АЭК»
котором
получалиглубокое
компенсацию
(газ, свет, вода,
лезнование
Эльмире
Гаджиевне
Казияевой
по пововывоз
ТБО, канализация,
отопление
по факту)
и справки о том,
чтоБРАТА
у них не
имеется задолженность
по вышеуказанным
коммуду смерти
и разделяет
с его родными
и близкинальным
услугам. В случае
не предоставления справок об отсутми горечь
невосполнимой
утраты.
ствии задолженности по коммунальным услугам, выплата будет
приостановлена. Возобновление выплаты будет производиться
по мере предоставления необходимых документов, но не более
6 месяцев со дня приостановления выплаты. После истечения 6
месяцев, назначение будет проводиться со дня обращения, без
доплаты за прошлое время.
ЕДВ по ЖКУ назначается со дня обращения за ней, но не ранее
возникновения права на указанную выплату и на срок установления льготного статуса (Постановление Республики Дагестан от 2
декабря 2016 года № 374 ).
За более подробной информацией можно обратиться
в Управление социальной защиты населения в МО «город
Хасавюрт» по адресу: г.Хасавюрт, ул. Тотурбиева, д.67, 2-й
этаж, 12 кабинет.
Прием граждан с понедельника по пятницу с 9 часов до
18:00, с 13:00 до 14:00 перерыв.

С наступлением холодов учащаются
случаи отравления угарным газом.
С таким диагнозом ежегодно в
Центральную городскую больницу
Хасавюрта
попадают
десятки
пострадавших. Отравление люди

П

определенной специализации, подав заявление на имя руководителя
поликлиники.
Выбор медицинской организации при оказании специализированной медпомощи в плановой форме осуществляется по направлению, выданному лечащим врачом.
При выдаче направления лечащий врач обязан проинформировать гражданина о медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы, в которых возможно оказание
медпомощи с учетом сроков ожидания медпомощи, установленных
территориальной программой. На основании информации, полученной от лечащего врача, гражданин выбирает медицинскую организацию, в которую он должен быть направлен для оказания специализированной медпомощи.
Кроме того, независимо от места регистрации гражданин вправе обратиться в медицинскую организацию для оказания платной медпомощи, в том числе на основании договора добровольного медстрахования.

 ПОМОГИТЕ НАЙТИ

Ищем биологических родителей

В

1985 году на вокзале в Махачкале была оставлена
двумя мужчинами девочка с запиской: «Ержанова
Хода Алиевна, родилась 5 мая 1985 года, национальность чеченка» (думаем, ошибочно записали так
её фамилию она, скорее всего Эржанова).
Просим всех, кто что-то знает об этой истории,
Коллективы объединенной редакции газеты «Дружоткликнуться. Девочка выросла и социально обеспечена, просто хочет знать свои корни. Анонимность га- ба» и типографии №4 скорбят по поводу смерти бывшего
редактора газеты «Дружба» Салиха Сотавова и разделяют с
рантируем. Тел: 89285018414.
его родными и близкими горечь невосполнимой утраты.
Нелли КАЯЕВА

 ВАКАНСИИ
В ГБПОУ «АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
преподаватели по русскому языку и литературе,
физике, математике, иностранному языку, химии,
биологии, физкультуре и инженер-программист для
преподавательской работы.
Обр.: г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, 61

Коллектив учителей и техработников СОШ № 10 выражает искренние соболезнования Гусеновой Саният Янавовне по поводу смерти сестры ДЖЕННЕТ и разделяют с
ней горечь невосполнимой утраты.
Коллектив учителей и техработников СОШ № 10 выражает глубокие соболезнования Мамедовой Разиле Ярахмедовне по поводу трагической смерти двоюродного брата
Алхасова Фирудина и разделяют с ней горечь невосполнимой утраты.
Руководство, личный состав и ветераны отдела МВД
России по г. Хасавюрту выражают искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью ветерана МВД
Магомедова Алисултана Хайрулаевича.

Дар

